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АЗБУКА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
34 ч в неделю (1 ч в неделю; 34 учебные недели)
Планируемые результаты освоения учебного курса
В результате освоения программы курса «Азбука дорожного движения»
формируются следующие предметные умения:
 выделять различные дорожные знаки, узнавать их и соотносить с особенностями
своего поведения как участника движения;
 объяснять значение и функции конкретного знака (в значении,
приближенном к установленным ПДД в соответствующем документе);
 находить и исправлять ошибки в графическом изображении дорожных ситуаций;
 раскрывать в соответствии с дорожными знаками правила движения;
 разыгрывать различные роли участников движения (водитель, пешеход, пассажир,
сотрудник ГИБДД), передавать особенности их поведения в зависимости от ситуации.
Метапредметные результаты освоения программы:
 умение анализировать, оценивать, сравнивать, строить рассуждение;
 формирование способности оценивать свое поведение со стороны;
 формирование
рефлексивных
умений
—
предвидение
возможных
опасностей в реальной обстановке;
 формирование умения планировать и оценивать результаты своего поведения.
Успешное освоение курса «Азбука дорожного движения» достигается в процессе
личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных универсальных учебных
действий обучающихся.
Личностные универсальные учебные действия:
 выявление способностей и задатков, которые возможно помогут в
профессиональном самоопределении ученика;
 умение ставить планы на будущее для личностного самосовершенствования.
Регулятивные универсальные учебные действия:
 планирование и выполнение мини- проектов;
 подготовка и проведение спортивных конкурсов и мероприятий по ПДД
совместно с учителем.
Познавательные универсальные учебные действия:
 поиск необходимых информационных образовательных ресурсов;
 нахождение различных вариантов решения проблем, чтобы предотвратить ДТП;
 умение различать дорожные знаки на проезжей части в городе, и соблюдать их.
Коммуникативные универсальные учебные действия:
 организация учебного сотрудничества с учителем и сверстниками;
 отработка умения слушать и вступать в диалог;
 обучение постановки вопросов;
 участие в коллективных творческих делах;
 сотрудничество со сверстниками и другими людьми;
 работа в группах;
 ролевые игры;
Такой подход позволяет реализовывать требования федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования.
Содержание учебного курса
2 класс
Тема 1.Дорога, ее элементы и правила поведения на ней
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Элементы дороги. Тротуар. Проезжая часть. Обочина. Правила для пешехода на
тротуаре. Правостороннее движение пешеходов и транспортных средств. Опасность
перехода перед близко идущим транспортом. Особенности движения участников
дорожного движения по мокрой и скользкой дороге.
Практика. Наблюдение за дорогой: слушаем дорогу, учимся ходить по дороге.
Игры на развитие внимания (правая – левая сторона, что где находится, определение
расстояния на глаз, замеры расстояний, рассматривание картин с оптическими обманами).
Рисуем элементы дороги: проезжая часть, тротуар, дорожная
разметка. Решаем
кроссворды, ребусы, анаграммы, шарады. Разучивание песен на дорожную тематику.
Тема 2. Пешеходные переходы
Пешеходный переход и его обозначения. Подземный и надземный пешеходные
переходы. Правила перехода дороги с двусторонним и односторонним движением.
Дорожные ловушки. Пешеходные переходы в районе школы.
Практика. Настольные игры на развитие памяти: «Движение с уважением»,
«Дорожные знаки», дорожное лото. Рассматривание плаката «Как не попасть в беду на
дороге», рисование участников дорожного движения.
Тема 3. Нерегулируемые перекрестки
Типы перекрестков. Предупредительные сигналы, подаваемые водителями.
Нерегулируемый перекресток. Обозначение пешеходных переходов на нерегулируемых
перекрестках. Правила перехода нерегулируемого перекрестка. Правила перехода
проезжей части при отсутствии средств регулирования.
Практика. Ролевые игры: «Я водитель», «Я пешеход», «Я регулировщик», «Я
светофор», «Я пассажир». Рисование «Чтоб не случилось беды».
Тема 4.Регулируемые перекрестки. Светофор. Регулировщик и его сигналы.
Сигналы светофора. Типы светофоров. Действия участников движения по сигналам
светофора. Правила перехода регулируемого перекрестка. Правила перехода пешеходами
проезжей части по сигналам регулировщика.
Практика. Рисуем технические средства регулирования дорожного движения,
сравниваем, соотносим по назначению.
Тема 5. Правила пассажира в автобусе, троллейбусе и трамвае
Правила пассажиров автобуса, троллейбуса и трамвая. Правила поведения
участника дорожного движения на остановке, при посадке, в салоне и при выходе с
транспорта. Возможные опасности.
Практика. Викторина «Уважай закон дорог». Рисуем нарушителей дорожного
движения. Коллективная творческая работа «Мы за безопасность на дороге»
Тема 6. Дорожные знаки
Значение дорожных знаков. Дорожные знаки «Дорога с односторонним
движением», «Место стоянки», «Железнодорожный переезд без шлагбаума»,
«Железнодорожный переезд со шлагбаумом», «Пешеходный переход», «Дети»,
«Пешеходная дорожка», «Въезд запрещен». Знаки сервиса. Дорожные знаки в
микрорайоне школы.
Практика. Конструирование дорожных знаков «Сделай знак своими руками».
Практические занятия на макете дороги «Я пешеход», «Я автомобиль», «Я светофор», «Я
регулировщик». Разводка транспортных средств на разных типах дорог. Игра «Расставь
дорожные знаки на макете дороги». Викторина по дорожным знакам «Знаки дорожные
знать каждому положено».
Тема 7. Обобщение
Опасность игр вблизи проезжей части. Площадки для игр. Устройство велосипеда,
правила эксплуатации велосипеда, роликовых коньков. Правила катания на велосипеде,
роликовых коньках, скейтбордах. Что запрещается велосипедисту до 14-летнего возраста.
Практика. Игры на свежем воздухе: «Игротека ПДД», соревнования
велосипедистов.
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3 класс
Тема 1. Виды кровотечений.
Характеристика различных видов кровотечений, первая помощь при
кровотечениях.
Тема 2. «Дорожная безопасность»
Регулирование и обеспечение безопасности дорожного движения.
Тема 3 . Правила безопасного вождения велосипеда.
Устройство велосипеда. Правила вождения.
Тема 4 . История появления автомобиля.
Тема5. Причины дорожных аварий.
Как рождаются опасные ситуации на дорогах.
Тема 6. Светофор и дорожные знаки.
Пешеходный
светофор, его сигналы. Виды светофоров (транспортный и
пешеходный).
Разбор дорожных ситуаций с применением светофоров, дорожных знаков,
дорожной разметки.
Тема 7 . Перекресток и опасный поворот.
Скрытые опасности на дороге. Опасность при переходе улицы — дорожные
«ловушки». Дорожные «ловушки» — это ситуации обманчивой безопасности.
Тема 8. Правила перехода проезжей части дороги.
Пешеходные переходы. Обозначение переходов, понятие «Зебра».
Дорожные знаки: «Пешеходный переход», «Подземный переход», «Надземный
переход».
Правила перехода дороги. Самый безопасный переход.
Тема 9 . Регулировщик и его сигналы.
Регулировщик – наш помощник. Его роль в организации дорожного движения.
Значение сигналов регулировщика для транспортных средств, пешеходов. Разбор
дорожных ситуаций с применением сигналов регулировщика, светофора, знаков разметки.
Светофорное регулирование.
Светофорное регулирование является самым распространенным. Официально все
светофоры делятся на транспортные и пешеходные, мы же для удобства поделим их на
транспортные, реверсные, для трамваев и маршрутных транспортных средств,
железнодорожные и пешеходные.
Транспортные светофоры
Светофоры этой группы.
Водитель. Правила безопасного вождения велосипеда; история появления
автомобиля и правил дорожного движения;
Причины дорожных аварии, новое о дорожных знаках, что надо знать о
перекрестках и опасных поворотах транспорта; правила перехода проезжей части дороги;
остановочный и тормозной путь автомобиля; правила езды на велосипеде.
Тема 10. Экскурсия «Я пассажир и пешеход».
4 класс
Тема 1. Виды кровотечений.
Характеристика различных видов кровотечений, первая помощь при кровотечениях
Тема2. Регулировщик и его сигналы.
Регулировщик – наш помощник. Его роль в организации дорожного движения.
Значение сигналов регулировщика для транспортных средств, пешеходов. Разбор
дорожных ситуаций с применением сигналов регулировщика, светофора, знаков разметки.
Тема 3. Правила безопасного вождения велосипеда и мопеда.
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Дорожная разметка (разделение встречных потоков транспортных средств
сплошной или прерывистой линией, линии пешеходного перехода, обозначение остановки
транспортного средства общего пользования).
Пешеходная и велосипедные дорожки.
Тема 4. Регулируемые перекрестки. Светофор.
Перекресток
Светофор – наш верный друг
Тема 5. «Причины дорожных аварий»
Регулирование и обеспечение безопасности дорожного движения. Причины
дорожных аварий, новое о светофоре и дорожных знаках, что надо знать о перекрестках и
опасных поворотах транспорта; правила езды на велосипеде и мопеде; экскурсия: «Я –
пешеход».
Тема 6. Светофор и дорожные знаки.
Светофор – наш верный друг. Светофоры и их сигналы. Назначение светофоров.
Светофоры транспортный пешеходный, их внешний вид и назначение. Светофор –
основная часть регулируемого перекрестка. Строгое выполнение сигналов светофора
пешеходами и водителями
Тема 7. Экскурсия «Я – пешеход»
Тематическое планирование
2 класс 34 часа
№
занятия
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Тема занятия

Количество часов
всего теория прак
тика

Дорога, ее элементы и правила
поведения на ней.
3

2

1

4

2

2

6

4

2

6

3

3

Пешеходные переходы.
Нерегулируемые перекрестки.

Регулируемые
перекрестки.
Светофор. Регулировщик и его
сигналы.
Правила пассажира в автобусе,
троллейбусе и трамвае.

4

2

2

10

6

4

Дорожные знаки

Практическая
часть
Разгадывание
ребусов,
кроссворда
Играконструирование
Сюжетные игры,
Просмотр
фильма
Сюжетные игры,
Разучивание
сигналов
регулировщика,
создание
пособия
«Сигналы
регулировщика»
Ролевые
и
сюжетные игры
Составление
памятки
для
пассажира
Ролевые игры,
Беседы
с
сотрудниками
ГИБДД
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7.

Обобщение.

1

Итого:

№
занятия

34
3 класс 34 часа
Тема занятия
Виды кровотечений.

2.

Дорожная безопасность

3.

5.

Правила безопасного вождения
велосипеда.
История появления автомобиля
и правил дорожного движения.
Причины дорожных аварий

6.

Светофор и дорожные знаки.

7.

8.

9.

10.

1

19

15

Количество часов
всего теория прак
тика

1.

4.

-

4

4

4

3

6

6

2

1

2

2

10

5

2

2

2

2

1

1

5

Перекресток и опасный поворот.

Правила перехода
части дороги.

проезжей

Регулировщик и его сигналы.

Экскурсия
пешеход»

«Я

пассажир

Итого:

1

1

1

1

и

34

25

Защита проекта

Практическая
часть
Ролевая игра
Сюжетноподвижная игра
Составление
памятки,
Чтение
книг,
экскурсия
Обсуждение
ситуации
Упражнение на
классификацию
знаков
дорожного
движения
по
значению
и
функциям
Обсуждение
проблемных
ситуации,
рассматривание
иллюстрации,
чтение
и
обсуждение
пословиц
Обсуждение
проблемных
ситуации,
Обсуждение
ситуации,
демонстрация
опытов
Экскурсия,
рисунки,
оформление
выставки
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4 класс 34 часа
№
занятия

Тема занятия

Количество часов
всего теория прак
тика

Практическая
часть
6

1.

2.

3.

4.
5.

Виды кровотечений.
4

4

4

3

1

6

4

2

6

5

1

Регулировщик и его сигналы.

Правила безопасного вождения
велосипеда и мопеда.

Регулируемые
перекрестки.
Светофор.
Причины дорожных аварий

6.

Светофор и дорожные знаки

7

Экскурсия «Я - пешеход»

3

2

1

10

7

3

1
Итого:

34

1
25

Ролевая
игра,
составление
памятки
Создание
пособия
«сигналы
регулировщика»
Создание
пособия
«Безопасное
вождение»,
ролевая игра
Ролевые игры
Обсуждение
причин
дорожных
аварии
Дидактические и
ролевые игры
Экскурсия,
рисунки,
оформление
выставки

9

7

